
Постановление 
1-го съезда судей Республики Казахстан  

г.Алматы                                                                                                 19 декабря 1996 г. 
 

 
Заслушав доклады Председателя Верховного суда Республики Казахстан Нарикбава 
М.С, Министра юстиции Республики Казахстан Колпакова К.А, выступления делегатов 
съезда, а также приглашенных, съезд судей отмечает, что важнейшим условием 
конституционного положения о разделении государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви является осуществление 
судебной реформы, целью которой определено утверждение компетентного 
независимого суда как надежного гаранта защиты прав, и свобод личности, 
законности и справедливости. Самостоятельность и независимость судебной власти - 
это реалии нашей современности. 
Приняты Указ Президента Республики Казахстан от 18 апреля 1994 г. „О 
дополнительных мерах по повышению уровня материального и социального 
обеспечения судей судов Республики Казахстан"', Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу закона от 20 декабря 1995 г, „О судах и статусе судей в 
Республике Казахстан",. в которых решен ряд назревших проблем правосудия: 
создана единая судебная система, закреплены принципы несменяемости и 
назначаемости судей, повышен престиж правосудия путем использования новых 
критериев подбора судейских кадров, завершено формирование судебного корпуса с 
участием представителей всех трех ветвей власти, ученых и практиков-юристов. 
Вместе с тем съезд отмечает, что многие вопросы, заложенные в Государственной 
программе правовой реформы, до сих пор остаются только лишь на ^декларативном 
уровне. Не проведена реорганизация судопроизводства, в результате чего не 
претворены провозглашенные принципы подлинной состязательности судебного 
процесса, равноправия сторон, не исключены все элементы обвинительной роли 
суда, не введен институт апелляции. 
Ныне действующий процессуальный порядок рассмотрения судебных дел не 
позволяет в полном объеме использовать новое материальное право, особенно 
гражданско-правовые нормы, что негативно сказывается на эффективности защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 
До настоящего времени не приняты законодательные акты -о создании института 
судебных приставов и о повышения статуса судебных исполнителей, что 
отрицательно отражается на исполнении судебных решений, охране судов, судебных 
работников и участников процесса.  
Расширение сферы судебной компетенции, увеличение поступающих в суды 
уголовных, гражданских дел и административных материалов, недостаточность 
штатной численности судей привели к тому, что суды не успевают рассматривать 
поступившие дела. При этом зароботная плата судей не соответствует их высокому 
статусу и не обеспечивает достойных условий жизни, а оплата труда работников 
аппарата судов вообще мала. Существуют серъезные проблемы с обеспечением 
судей жильем. 
В судах отсутствуют средства на оплату расходов, связанных с явкой в суд 
свидетелей и потерпевших, на командировочные расходы по рассмотрению дел в 
судебных заседаниях по месту совершения преступления, почтовых расходов, 
связанных с направлением дел в вышестоящие судебные инстанции. Отсутствуют 



средства для оплаты аренды занимаемых помещений, услуг связи и горюче-
смазочных материалов. Заявки судов о финансировании их деятельности ежегодно 
не обеспечиваются, что лишает возможности судей осуществлять надлежащее 
правосудие. 
Съезд судей подчеркивает, что без независимого правосудия невозможно достичь 
уважения к закону и обеспечить социальную стабильность в обществе. Учитывая это, 
съезд судей Республики Казахстан придает особое значение усилению общественно-
политической активности судей в деле обеспечения правовой реформы. 
Сознавая важность поставленных перед судейским сообществом задач, судьи 
пришли к необходимости создания союза судей в форме республиканского 
общественного объединения, действующего в целях определения позиции судейского 
сообщества в решении важных государственно-правовых вопросов, рассмотрения 
актуальных проблем работы судов и статуса судей, представления интересов судей в 
государственных органах и общественных объединениях 
Съезд судей, исходя из необходимости возрождения в судейском сообществе 
принципов моральной чистоты, порядочности и высокой эрудиции, признал 
целесообразным принятие Кодекса судейской этики.  
В целях решения насущных проблем, съезд судей 
 

ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Создать общественное объединение „Союз судей Республики Казахстан" . 
2 . Утвердить Устав общественного объединения „Союза судей Республики 
Казахстан".  
3. Образовать исполнительные органы Союза Судей - Центральный Совет Союза 
судей Республики Казахстан и Ревизионную комиссию. Определить состав 
Центрального Совета девять человек, Ревизионной комиссии - три человека  
4 Избрать: 
Председателем Союза судей Республики Казахстан, председателем Центрального 
Совета - Нарикбаева Максута Султановича. 
Ответственным секретарем Союза судей - Рекина Александра Александровича, 
Членами Центрального Совета Союза судей: 
Айтхожина Еркена Жумабаевича' - судью Акмолинского областного суда, 
Абдраимова Бахытжана Жарылкасимовича - судью Верховного суда, 
Лобача Сергея Валентиновича - судью Алматинского городского суда, 
Макажанову Галию Акатаевну - председателя судебной коллегии по гражданским 
делам Алматинского областного суда, 
Сеитова Шору Оспановича - судью Кокшетауского областного суда, 
Тотыбаева Ерхана Нухановича - председателя ~Мёдеуского районного суда 
г.Алматы, 
Тусупбекова Рашита Толеутаевича- председателя Карагандинского областного суда. 
5. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Баймурзина Еркина Шахмановича - 
председателя судебной коллегии по хозяйственным делам Кокчетавского облсуда, 
Джолдасбаевой Нурлыгаим Чалдановны - судью Верховного суда, 
Заурбекова Мыктыбека Куралбаевича - председателя Жамбылского горсуда. 
6.Определить размер вступительных взносов 500 тенге, членских взносов 1200 тенге 
ежегодно. Установить отчисления филиалами Союза в Центральный Совет 50% всех 
денежных поступлений в филиал. 
7. Поручить Центральному Совету установить штатное расписание работников 



Центрального Совета (бухгалтера, делопроизводителя) и определить фонд 
заработной платы. 
8. Принять Кодекс Судейской этики. 
 
Председательствующий:                                                             М. С.Нарикбаев 


